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Совет старост Военно-медицинской академии постановил передать вопрос
об аресте нескольких студентов в Мариинском театре за то, что они не
имели при себе шашек, на обсуждение общеакадемической Сходки,
признавая в этом вопросе принципиальное значение. Сходка должна была
состояться не позднее 7-го февраля.
Русский врач. 1907. № 6.
В переданной нам несколько времени назад книжке доктора
И.Канкаровича Проституция и общественный разврат (Петербург, 1907 г.,
цена 75 копеек) автор выступает убежденным противником регламентации
проституции. Приводим наиболее интересные доводы автора. В Англии в
1867 г. в 14 городах была введена регламентация; в 11884 г. она была
отменена. Изучая данные о распространении венерических болезней среди
мужского населения указанных городов, можно убедиться, что
регламентация не оказывает никакого на число заболеваний: падение
заболеваемости началось за 7 лет до введения регламентации (1860 г.);
несмотря на ее существование, заболеваемость с 1875 г. стала снова
повышаться и достигла максимума как раз накануне отмены регламентации;
наконец, с 1884 г., при отсутствии регламентации, заболеваемость
венерическими болезнями все более и более уменьшается. Что
регламентация остается без влияния на распространение венерических
болезней, понятно ввиду следующих соображений. Во первых, осмотру
подвергаются только поднадзорные проститутки, составляющие лишь
небольшую часть (шестую - десятую) общего числа их; осмотр может
установить заболевание лишь тогда, когда оно уже достаточной развилось,
между тем, как передаваться заболевание может уже с самого начала;
профессор Нейсер на 216 случаев перелоя мог лишь в 22 распознать
болезнь невооруженным глазом; проститутки со скрытой формы вторичного

сифилиса оставляются вне лечебных заведений; число же их довольно
велико; в Петербурге, например, она составляет 33 43 % общего числа
поднадзорных проституток. Затем против регламентации говорит еще то,
что она вводит в заблуждение общество, полагающее, что его кто-то
защищает от венерических болезней и что оно поэтому может
безнаказанно предаваться разврату. Наконец, регламентация подавляет
личность проститутки, устанавливает у нас рабство, создает возмутительные
формы эксплуатации человека. Узаконение проституции есть узаконение
разврата. Оно поддерживает возмутительный предрассудок, что
организация разврата составляет необходимое общественно-гигиеническое
учреждение.
Русский врач. 1907. № 7.
Вчера ночью часовой Куркин, стоявший у казармы пулеметной роты,
увидал, что через забор во двор казармы лезет какой-то человек. Он
окрикнул его два раза, но тот не отвечал. Тогда он выстрелил в него, и убил
наповал. Убитый оказался фельдшером той же роты Сочиско. Предполагают,
что он перелезал через забор для сокращения пути и не слышал окрика.
Русское слово. 1907. 17 февраля

